
Чем занять ребёнка дома в период 
карантина 

Загадки обманки - это шуточные и весёлые загадки с неожиданными 
ответами. 

Разгадывая загадки обманки можно весело провести время как детям, так и 
взрослым, а также это прекрасная тренировка на внимательность. Можно 
организовать веселый конкурс, разгадывая загадки на время. 

Также использовать соревновательный момент: различные фишки, 
красивые камушки, бусины, разнообразные конструкторы и мозаики.  

 

 Отгадал загадку получи бусину, деталь 
конструктора, мозаики. 

 

Побеждает тот, у кого больше бусин. Можно 
выкладывать мозаику, резинки, (у кого длиннее 
дорожка, «гусеница», башня и т.д.).  

За правильный ответ, отгадавший получает ключ. Выигрывает тот, кто 
больше всех открыл замков. 

 

 

 

 



Для поощрения победителей изготовить медали (упаковка от конфет и 
наклейка), наклейки (рисуете, вырезаете картинку и на двухсторонний 
скотч). Фантазируйте вместе с детьми! 

 

Загадки обманки 
 

На прививки и уколы  
Мамы деток водят в…школы (поликлиники)  
 
С пальмы вниз, на пальму снова 
Ловко прыгает… корова (обезьяна)  
 
С голубыми волосами  
И огромными глазами,  
Эта куколка — актриса,  
А зовут ее… Алиса (Мальвина)  
 
Чик-чирик! Чик-чирик! —  
Кто поднял веселый крик?  
Эту птицу не пугай!  
Расшумелся… попугай (воробей)  
 
Кукарекает спросонок 
 Милый, добрый… поросёнок (петух)  
 
Нашёл пять ягодок в траве 



И съел одну, осталось… две (четыре) 
 
Простой вопрос для малышей:  
Кого боится кот? Мышей (собак)  
 
Скорей на берег выбегай!  
Плывет зубастый… попугай (крокодил)  
 
Белым снегом всё одето —  
Значит, наступает… лето (зима) 
 
Мышь считает дырки в сыре:  
Три плюс две — всего… четыре (пять)  
 
 
Мимо улья проходил  
Косолапый… крокодил (медведь) 
 
Во дворе трещит мороз, 
Шапку ты надень на … нос ( голову) 
 
Вышел зайчик погулять, 
лап у зайца ровно …пять ( четыре) 
 
Он гулял по лесу смело, 
Но лиса героя съела. 
На прощанье спел бедняжка. 
Его звали ...чебурашка (колобок) 
 
 
Утром рано по утру, 
Всех разбудит ... кенгуру (петух, будильник)  
 
Утром плотный завтрак нужен, 
А вот днем полезен ... ужин ( обед) 
 



Ни к чему весь этот спор — 
Резать ткань бери…топор (ножницы) 
 
И в Воронеже, и в Туле, 
Дети ночью спят на… стуле ( кровати) 
 
Скачет наш котенок ловко, 
Очень любит он …морковку (молоко) 
 
Моей сестричке маленькой 
Купили к лету … валенки (сандалии, босоножки) 
 
Если вас и ваших детей заинтересовали загадки обманки можно 
воспользоваться следующими источниками: 
 
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/obmanki-dlya-detei-s-podvohom.html 

https://ihappymama.ru/iq/zagadki/zagadki-obmanki/ 

https://www.liveinternet.ru/community/5610805/post394247768 

 

 

Учитесь радоваться жизни у детей…) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


